
Департамент анализа и управления рисками ООО УК «РФЦ-Капитал» 

ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» 
Анализ результатов на 07.09.2017 

Позитивное, несмотря на массу, казалось бы, очевидных негативных факторов, закрытие 2016 года, приве-
ло к тому, что с начала 2017 года российский рынок акций впал в затяжную нисходящую коррекцию, причем поте-
ри только усиливались от месяца к месяцу. Весной геополитика вновь вытеснила экономику с мировых биржевых 
площадок. Инвесторов сдерживала геополитическая напряженность из-за военных амбиций США, президентских 
выборов во Франции, продолжающейся процедуры Brexit и только усиливающейся антироссийской риторики. По-
пытки нефтяных цен оттолкнуться от минимумов и пойти вверх не увенчались успехом. Решение ОПЕК+ продлить 
ограничения по добыче нефти еще на 9 месяцев стало ожидаемой новостью для игроков, более того это решение 
частично обесценилось благодаря растущей активности сланцевых компаний в США и в странах, не включенных в 
соглашение.  

После стремительного роста индексов на позапрошлой неделе на российский рынок пришла коррекция. 
Первый торговый день недели российский фондовый рынок закончил снижением основных индексов. Поводом к 
продажам послужил рост геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, что стимулировало бегство 
инвесторов от риска. Дополнительным негативом для наших бумаг стала ситуации на рынке энергоносителей, где 
нефть марки Brent отступила ниже отметки 52,5 доллара за баррель. В результате к концу сессии индекс ММВБ 
снизился, удержав позиции выше отметки 2000 пунктов. Но уже со вторника ситуация на рынке стабилизирова-
лась, чему способствовали рост цен на энергоносители, стабильная ситуация на внешних площадках и умеренно-
позитивные внутренние новости. Внутренняя корпоративная отчетность существенно поддержала покупателей: 
«Сбербанка» заработал рекордные 60,6 млрд руб. чистой прибыли в августе 2017 г. В "Интер РАО" заявили, что 
по итогам года доля прибыли, направленная на выплату дивидендов скорей всего будет увеличена с 25% до 30-
35%; «АВТОВАЗ» отчитался, что увеличил в августе 2017 года продажи LADA в России на 25,4%, до 26 211 авто-
мобилей. За 8 месяцев на российском рынке реализовано 192 944 автомобиля бренда - рост составил 15,5%. 
«Группа АЛРОСА» также похвасталась увеличением реализации алмазно-бриллиантовой продукции на общую 
сумму $257,6 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $255,7 млн, бриллиантов 
– $1,9 млн. Так порадовала локальных инвесторов внутренняя инфляция, которая в августе в годовом выражении 
составила 3,3% против 3,9% в июле. Лето, вернувшееся под самую осень, спасло виды на урожай, что немедлен-
но отразилось на ценах. На рынке энергоносителей также был отмечен рост цен. Основным фактором, поддер-
жавшим рост в "черном золоте", стало снижение добычи на 750 тыс. баррелей в сутки. К тому же приближающий-
ся новый ураган «Ирма», ущерб от которого еще только предстоит оценить, стал дополнительным поводом для 
роста цен на нефть. 

Величина чистых активов ОПИФ акций «РФЦ-Фонд акций» на 07 сентября составила 32 259 740,85 руб., по-
низившись по сравнению с началом недели на 1 028 509,53 руб. Стоимость пая выросла на 4,45 руб. и составила 
1 550,67 руб. При этом доходность ПИФа за неделю составила 0,29%, а с начала года -3,81%. 
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